Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Отступление 3. Различие между дорами и акадорами

В первом примере 5 со – акадора, а во втором – обычная дора.
Повлияет ли это как-то на выбор сброса из заданной формы?

Ответ: в первом случае – сброс красной 5 со, во втором – сброс 9 (или 8) пин
В обоих случаях 5 со является дорой, однако есть существенное различие между дорами и акадорами.
Сбросив акадору в первом примере, мы всего лишь уменьшим потенциальную стоимость руки с 2000
до 1000 очков. И если кто-то объявит на ней пон – ничего страшного не случится. Во втором примере
мы можем получить вторую дору – это уже 3900 очков, а если она будет красной – манган.
Поэтому лучше побыстрее избавляться от неэффективной акадоры, а вот обычную дору имеет смысл
держать в руке вплоть до темпая.

Задачи для самостоятельного решения

Открыт пон чунов – три доры и гарантированный манган.
Что сбросить?

В руке есть якухай и две доры – 7 ман и красная 5 со.
Что сбросить?

Заметки на полях. Чтение стоимости открытой руки
Представим, что противник взял чи в рянмен 67 ман и сбросил безопасный запад. Если в его дискарде
уже лежит 6 ман или 7 ман, то рянмен был зафиксирован ранее – чтобы оставить в руке безопасный
тайл. Если игрок предпочитает безопасность эффективности, скорее всего его рука дешёвая – можно
не опасаться. Исключение – фиксация рянмена с акадорой: например, чи в рянмен 45 ман при ранее
сброшенной 4 ман. В этом случае сделать однозначный вывод о стоимости не получится.

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Открыт пон чунов – три доры и гарантированный манган.
Что сбросить?
Ответ: сброс красной 5 со
Чтобы как можно быстрее собрать руку, оставляем возможность взять чи в пенчан 89 пин. От красной
5 со в подобной руке есть прок только когда она позволяет увеличить стоимость до ханемана.

В руке есть якухай и две доры – 7 ман и красная 5 со.
Что сбросить?
Ответ: сброс 9 (или 8) пин
Чтобы получить за эту руку 3900, нужно использовать обе доры в руке. А если встроить ещё одну, то
будет уже манган. Оставляем 5 со как важный тайл для формирования стоимости.

Заметки на полях. Чтение для обороны
Представьте ситуацию: вы защищаетесь, но абсолютно безопасные тайлы закончились. Что делать?
Можно проверить тайлы за кабе или по судзи, однако на этом список источников информации для
обороны не заканчивается. Например, другой игрок тоже защищается и пытается найти безопасные
тайлы – и в результате сбрасывает 8 со, хотя для нас этот тайл выглядит опасным. Этого достаточно
чтобы несколько повысить оценку безопасности 9 со: во-первых, игрок мог решить пробросить пару
или анко чтобы выиграть несколько ходов, во-вторых, как минимум, вряд ли это был изолированный
тайл – скорее всего в руке этого игрока есть другие верхние со, наличие которых позволило сбросить
8 со как относительно безопасный тайл.

